
УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора школы  

от «01» сентября 2014г.    № 72 - од 

Форма договора 

 

Договор № ______ 

об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг МКОУ ГО Заречный «СОШ №1»  

г. Заречный                                                                                                                        

«______»  _____________ 20   г. 

 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского 

округа заречный «Средняя общеобразовательная школа №1»  в лице директора 

Мокеенко Насимы Гафурзановны, действующего на основании Устава, лицензии № 

15500 от 24.02.2012 г., выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и свидетельства о государственной аккредитации № 

7768 от 27.03.2014, выданного Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной 

стороны  и 

____________________________________________________________________________

______________________,  (Ф.И.О. родителя полностью) именуемый в дальнейшем 

Заказчик, с другой стороны, представляющий ребенка - в дальнейшем Потребитель 

(Ф.И. 

ребенка)____________________________________________________________________

_________________, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями), Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями), Законом 

Российской Федерации от 07 февраля 1992 года «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями), а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15 августа 2013 года № 706 (с изменениями и 

дополнениями), настоящий договор о нижеследующее: 

 

1.Предмет договора 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик, оплачивает дополнительные  

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 

№1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Обязанности Исполнителя  

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются 

в соответствии с  учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем; 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

2.4. Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, семейных обстоятельств и других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам; 

2.5. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика  

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом 

настоящего договора; 

3.2. При поступления Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом общеобразовательного учреждения; 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства; 

3.4.  Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или к его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг; 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством РФ; 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя; 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий; 

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика  

4.1. Исполнитель вправе: 

По своему выбору либо восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом первым настоящего договора, либо зачесть стоимость не 

оказанных дополнительных услуг в счет платежа на следующий период; 



 4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом первым настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по предметам Учебного плана. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячнодо 25 числа в рублях оплачивает услуги, предусмотренные 

настоящим договором в размере_________руб. 00 коп. 

____________________________________________________________________________

______________(прописью) 

5.2. Указанная сумма может быть пересмотрена Исполнителем в одностороннем порядке 

с обязательным предварительным уведомлением Заказчика и на основании сметы 

расходов. 

5.3. В случае пропуска занятий (менее 1 (одного) полного месяца занятий), по 

уважительным причинам, потребитель может восполнить пропущенные занятия, 

дополнительно посетив их с другими группами. Пропусками по уважительной причине 

считаются: болезнь, карантин, (подтвержденное справкой учреждения здравоохранения) 

низкие температуры воздуха в зимний период и иные форс мажорные обстоятельства 

подтвержденные документально. Пропуски по неуважительным причинам не 

компенсируются и пересчет по ним не производится.  

5.4. Плата (аванс) за обучение может вноситься сразу за год (курс) либо за полгода. 

Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

5.5. При отсутствии оплаты за обучение в установленный срок, Исполнитель имеет 

право не допускать Потребителя до занятий. 

   

6. Основания изменения и расторжения договора  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору (оплата не произведена до 10 числа каждого месяца), что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя.  

6.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений 

Потребитель не устранит нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

6.4. Настоящий договор вступает  в силу со дня его заключения и действует до 

выполнения сторонами обязательств либо до его расторжения. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

7. Реквизиты сторон: 

Исполнитель: МКОУ ГО Заречный «СОШ №1»  

 624250 Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 6а 

ИНН 6609008430 

 КПП 660901001 

р/сч. 40204810500000426239 

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург 

БИК 046577001 

Лицевой счет № 03906550160 

Заказчик:(Ф.И.О. родителя)_____________________________________________________ 

Паспорт серия______№______выдан (кем, когда)___________________________________ 

Место жительства: 

 

 

 

 

 

Исполнитель:       Заказчик: 

Директор ______________Н.Г.Мокеенко                               _______________(                         )    

      

 

М.П.  

 

Приложение №1 

 

№ 

п/п 

Перечень предоставляемых образовательных услуг Количес

тво 

часов в 

неделю 

Стоимость 

образовательных 

услуг 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


